
ПРОТОКОЛ № 03/2017 
заседания Совета Ассоциации 

саморегулируемой организации в строительстве 
«Строители Липецкой области» 

г. Липецк 15 февраля 2017 года 

Членов Совета: 13 чел. 
Время проведения: 15.00 - 16.00 час. 
Место проведения: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108 
Присутствовали: 
Председатель Совета - Е.Д. Сыров 
Члены Совета: Бойцов О.В., Быков Н.Н., Бугаков А.В., Косинов С.В., Лопарев А.И., 
Лаврентьев А.В., Лаухин В.Д., Солилов В.Г., Соловьев А.И. 
Заседание Совета в соответствии с Уставом считается правомочным, поскольку на нем 
присутствует более половины членов Совета. 
От исполнительной дирекции: Боровских К.В. - генеральный директор Ассоциации 
СРОС «СЛО», Кузьменков Е.А., Фролова Л.В., Лукинова М.Н. 
Председательствующий на заседании - Е.Д. Сыров 
Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Лукинова М.Н. 

Повестка дня: 

1. О приеме в члены Ассоциации СРОС «СЛО». 
2. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам. 
3. Разное. 

По первому вопросу повестки дня: 
Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела 

Ассоциации СРОС «СЛО» Л.В. Фроловой о поступившем заявлении от Общества с 
ограниченной ответственностью «ИнтерЭкоТехнологии» (ОГРН 1154827008082, ИНН 
4824007932) о приеме в члены Ассоциации СРОС «СЛО» и выдаче свидетельства о 
допуске к работам. 

Контрольная комиссия, рассмотрев поданные ООО «ИнтерЭкоТехнологии» 
документы, приняла решение рекомендовать Совету принять ООО 
«ИнтерЭкоТехнологии» в члены Ассоциации СРОС «СЛО» и выдать свидетельство о 
допуске к работам согласно поданному заявлению. 
Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет. 
Решили: Принять Общество с ограниченной ответственностью 
«ИнтерЭкоТехнологии» (ОГРН 1154827008082, ИНН 4824007932) в члены Ассоциации 
СРОС «СЛО» и выдать свидетельство о допуске к работам. 
Включить в Свидетельство о допуске следующие виды работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо 
опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной 
энергии): 
3. Земляные работы 
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 
5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.3. Устройство ростверков 
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 



2 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
6.1. Опалубочные работы 
6.2. Арматурные работы 
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том 
числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 
мусоропроводов, санитарно-технических кабин 
10. Монтаж металлических конструкций 
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые 
конструкции и прочие) 
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.1. Футеровочные работы 
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических 
изделий 
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 
12.5. Устройство оклеенной изоляции 
12.6. Устройство металлизационных покрытий 
12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 
агрессивными средами 
12.8. Антисептирование деревянных конструкций 
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 
35 кВ 
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 
электропередачи напряжением свыше 35 кВ 
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 
электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 
электрооборудования напряжением свыше 35 кВ 
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, 
устройств защиты 
23. Монтажные работы 
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций v 

23.4. Монтаж оборудования котельных 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 



3 

(стоимость работ по одному договору не превышает 60 ООО ООО (шестьдесят 
миллионов) руб.): 
33.3. Жилищно-гражданское строительство 
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

По второму вопросу повестки дня: 
1.) Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела 

Ассоциации СРОС «СЛО» Л.В. Фроловой о рекомендации внесения в Свидетельство о 
допуске ОАО трест «Липецкстрой» изменений согласно поданному заявлению. 
Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет. 
Решили: Внести в Свидетельство о допуске ОАО трест «Липецкстрой» следующие 
изменения. 
Исключить из Свидетельства о допуске следующие виды работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме 
особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной 
энергии): 
22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 
22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов 
22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту 
22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ 

Исключить из Свидетельства о допуске следующие виды работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
включая особо опасные и технически сложные объекты капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии) 
22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 
22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов 
22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту 
22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ 

Включить в Свидетельство о допуске следующие виды работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо 
опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной 
энергии): 
2. Подготовительные работы 
2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей 
и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей <*> 
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов <*> 
13. Устройство кровель 
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов <*> 
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов <*> 
13.3. Устройство наливных кровель <*> 
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации <*> 
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления <*> 
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха <*> 
15.5. Устройство системы электроснабжения <*> 
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения 
зданий и сооружений <*> 

г 
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23. Монтажные работы 
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов <*> 
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

Включить в Свидетельство о допуске следующие виды работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо 
опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме 
объектов использования атомной энергии) 
2. Подготовительные работы 
2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей 
и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей <*> 
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов <*> 
13. Устройство кровель 
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов <*> 
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов <*> 
13.3. Устройство наливных кровель <*> 
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации <*> 
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления <*> 
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха <*> 
15.5. Устройство системы электроснабжения <*> 
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения 
зданий и сооружений <*> 
23. Монтажные работы 
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов <*> 
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

2.) Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела 
Ассоциации СРОС «СЛО» J1.B. Фроловой о рекомендации внесения в Свидетельство о 
допуске ООО «АЛЬЯНС-К» изменений согласно поданному заявлению. 
Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет. 
Решили: Внести в Свидетельство о допуске ООО «АЛЬЯНС-К» следующие 
изменения. 
Исключить из Свидетельства о допуске следующие виды работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме 
особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной 
энергии): 
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно <*> 
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 
35 кВ 
20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 
500 кВ ' 
20.7. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 
более 500 кВ 
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Исключить из Свидетельства о допуске следующие виды работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
включая особо опасные и технически сложные объекты капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно <*> 

3.) Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела 
Ассоциации СРОС «СЛО» JI.B. Фроловой о рекомендации внесения в Свидетельство о 
допуске ООО «БМ-Инжиниринг» изменений согласно поданному заявлению. 
Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет. 
Решили: Внести в Свидетельство о допуске ООО «БМ-Инжиниринг» следующие 
изменения. 
Включить в Свидетельство о допуске следующие виды работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо 
опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной 
энергии): 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) (стоимость работ по одному договору не превышает 60 ООО ООО 
(шестьдесят миллионов) руб.): 
33.1. Промышленное строительство 
33.1.6. Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки 
33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности <*> 
33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса 
33.3. Жилищно-гражданское строительство 
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 
33.5. Объекты теплоснабжения 
33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

Включить в Свидетельство о допуске следующие виды работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
включая особо опасные и технически сложные объекты капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии) 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) (стоимость работ по одному договору не превышает 60 000 000 
(шестьдесят миллионов) руб.): 
33.1. Промышленное строительство 
33.1.3. Предприятия и объекты черной металлургии 
33.1.6. Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки 
33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности <*> 
33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса 
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 
33.5. Объекты теплоснабжения 
33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

4.) Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела 
Ассоциации СРОС «СЛО» Л.В. Фроловой о рекомендации внесения в Свидетельство о 
допуске ООО «Тепловые системы» изменений согласно поданному заявлению. 
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Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет. 
Решили: Внести в Свидетельство о допуске ООО «Тепловые системы» следующие 
изменения. 
Включить в Свидетельство о допуске следующие виды работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо 
опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной 
энергии): 
24. Пусконаладочные работы 
24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов <*> 
24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования <*> 
Включить в Свидетельство о допуске следующие виды работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо 
опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме 
объектов использования атомной энергии) 
24. Пусконаладочные работы 
24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов <*> 
24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования <*> 

5.) Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела 
Ассоциации СРОС «СЛО» JI.B. Фроловой о рекомендации внесения в Свидетельство о 
допуске ООО «Электросвязь» изменений согласно поданному заявлению. 
Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет. 
Решили: Внести в Свидетельство о допуске ООО «Электросвязь» следующие 
изменения. 
Включить в Свидетельство о допуске следующие виды работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
включая особо опасные и технически сложные объекты капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том 
числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 
10. Монтаж металлических конструкций 
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

По третьему вопросу повестки дня: 
Заслушана информация К.В. Боровских о том, что одним из вопросов повестки 

дня Окружной конференции СРО ЦФО будет вопрос о награждении согласно 
Положению о наградах Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

Поступило предложение за высокое профессиональное мастерство и 
безупречный труд рекомендовать к награждению Почетной грамотой Ассоциации 
Национальное объединение строителей» главного бухгалтера Ассоциации СРОС 
«СЛО» Соболеву Викторию Александровну. 
Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет. 
Решили: рекомендовать к награждению Почетной грамотой Ассоциации 
Национальное объединение строителей» главного бухгалтера Ассоциации СРОС 
«СЛО» Соболеву Викторию Александровну. 


